
Протокол 

заседания секции регионального учебно-методического объединения 

начального общего образования Белгородской области 

 

от 08  июня  2018 г         № 2 

Присутствовали: 33 человек (из 37) 
 

Председатель: Серых Л.В. 

Секретарь: Белова О.В. 

 

Повестка дня 

1  Об внесении изменений в план работы секции регионального учебно-

методического объединения начального общего образования. 

2. Об утверждении инструктивно- методического письма  «Об организации 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Белгородской 

области в 2018-2019 учебном году». 

3. О содержании образования на уровне НОО: смыслы, контекст, 

технологии. Создание единого образовательного пространства в ОУ 

Белгородской области. Анализ УМК наиболее используемых и дающих 

стабильно высокие образовательные результаты по итогам внутреннего 

мониторинга и независимой оценки качества образования учебниках на уровне 

начального общего образования. 

4.Об утверждении тематики августовских секций для учителей начальных 

классов. 

5.Об организации областного августовского семинара для учителей 

начальных классов по вопросам реализации системно-деятельностного подхода. 

6. О реализации стратегии онлайн-технологий в образовательном процессе. 

Современные технологии в образовании на уровне НОО. От ЭФУ к единой 

образовательной платформе. 

 

По вопросу: «Об внесении изменений в план работы секции регионального 

учебно-методического объединения начального общего образования» выступила 

Серых Ларису Викторовну, которая внесла предложение добавить в повестку дня 

заседани №3 06.09.2018 года следующие вопросы: 

 Анализ УМК наиболее используемых и дающих стабильно высокие 

образовательные результаты по итогам внутреннего мониторинга и независимой 

оценки качества образования учебников на уровне начального общего 

образования 

 Создание экспертной комиссии по рассмотрению АПО учителей 

начальных классов Белгородской области для рекомендации о внесении в 

региональный банк АПО 
Решили: внести изменеия в план работы и утвердить в новой редакции. 



 

По вопросу: Об утверждении инструктивно- методического письма  «Об 

организации образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

Белгородской области в 2018-2019 учебном году» слушали Белову Оксану 

Владимировну, которая познакомила членов секции РУМО НОО с текстом 

информационно-методического письма «Об организации образовательной 

деятельности  на уровне начального общего образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в Белгородской области в 2018-

2019 учебном году». В ходе выступления Оксана Владимировна 

прокомментировала изменения в структуре письма, и, соответственно, 

смысловом содержании. Члены секции поддержали данную структуру, 

содержание письма                  по пунктам. 

Широкое обсуждение вызвал вопрос изучения учебных предметов «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке». Решением членов секции в 

данной части стала рекомендация обратиться в Департамент образования за 

разъяснениями по данному вопросу. 

Решили: Информационно-методическое письмо «Об организации 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Белгородской 

области в 2018-2019 учебном году» утвердить, направить в образовательные 

учреждения Белгородской области. 

 

По вопросу:  «О содержании образования на уровне НОО: смыслы, 

контекст, технологии. Создание единого образовательного пространства в ОУ 

Белгородской области. Анализ УМК наиболее используемых и дающих 

стабильно высокие образовательные результаты по итогам внутреннего 

мониторинга и независимой оценки качества образования учебниках на уровне 

начального общего образования» слушали Карпенко Ирину Александровну, 

главного специалиста отдела информационно-методической работы управления 

образования администрации Грайворонского района. 

Ирина Александровна выступила с сообщением «Содержание образования 

на уровне НОО: смыслы, контекст, технологии. Создание единого 

образовательного пространства в ОУ Белгородской области», в котором 

познакомила коллег с особенностями решения проблем создания единого 

образовательного пространства в Грайворонском районе: 65% школ в районе 

работают по УМК «Школа России», также образовательное пространство уровня 

начального образования представлено УМК «Начальная школа XXI века» - 30 %, 

«Перспективная начальная школа» - 5%. Создавать единое образовательное 

пространство удаѐтся за счет использования современных образовательных 

технологий, ИОС. Для этого проводятся методические мероприятия различных 

уровней. Учителя начальных классов района регуляярно принимают участие в 

работе региональных мероприятий, проводимых ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

В обсуждении вопроса приняли участие члены секции РУМО. Коллеги 

поделились информацией об используемых УМК в их районах, образовательных 



учреждениях. Так же, был затронут вопрос качества знаний обучающихся, 

демонстрируемых по результатам процедур внешнего оценивания (ВПР). 

Содержание УМК анализировали с точки зрения соответствия, возможности 

подготовки к процедурам внешнего оценивания в течение образовательного 

процесса без использования дополнительных средств, пособий. 

Решили:  Информацию принять к сведению, продолжать работу по 

созданию единого образовательного пространства Белгородской области, 

используя современные УМК, проводить методическую работу на всех 

уровнях. 

 

По вопросу: «Об утверждении тематики августовских секций для учителей 

начальных классов» слушали  Серых Ларису Викторовну и Белову Оксану 

Владимировну.  

Серых Лариса Викторовна представила на обсуждение перечень 

примерных вопросов для обсуждения на августовских секциях учителей 

начальных классов (муниципальных, школьных) в 2018 году. 

Белова Оксана Владимировна дополнила информацию сведениями о НСУР 

и реализации Концепции предметной области «Технология». Члены секции в 

ходе обсуждения внесли коррективы в формулировку вопросов «об учебно-

методическом обеспечении образовательного процесса на уровне НОО» и 

«применение ЭФУ, ЭОР и МЭО в образовательном процессе  и современных 

сервисов для учителя  для достижения планируемых результатов образования». 

Решили:  Принять информацию к сведению, объединить данные вопросы, 

дополнить перечень следующими вопросами: 

 НСУР как инструмент профессионального роста учителя начальных 

классов. 

 Реализация Концепции предметной области «Технология» на уровне 

начального общего образования.  

По вопросу: «Об организации областного августовского семинара для 

учителей начальных классов по вопросам реализации системно-деятельностного 

подхода» слушали Серых Ларису Викторовну, Белову Оксану Владимировну, 

Масленникову Александру Валерьевну, Писареву Людмилу Михайловну. 

Серых Лариса Викторовна организовала обсуждение вопроса, обозначив 

вектор регионального взгляда на организацию августовских семинаров. 

Белова Оксана Владимировна выступила с предложением провести 

областной августовский семинар для начальных классов по вопросам реализации 

системно-деятельностного подхода на базе одного из образовательных 

учреждений города Белгорода, в форме «Экспертодром», пригласить для участия 

в пленарной части мероприятия  представителей ведущих издательств.  

Масленникова Александра Валерьевна для проведения «Экспертодрома» в 

обсуждении вопроса предложила следующие направления: 

 Воспитательный потенциал уровня НОО 

 Достижение требований ФГОС НОО 

 Развивающий потенциал начального общего образования.  



Писарева Людмила Михайловна высказала предложение о привлечении к 

участию педагогов – победителей и призѐров всех конкурсов профессионального 

мастерства районов в качестве экспертов в группах. 

Тонкогубова Ирина Александровна высказала предложение совместить 

региональный и городской семинары на базе ЦО №15 «ЛУЧ» 28 августа 2018 

года. 

Решили: Информацию принять к сведению, дать предложения по 

привлечению к участию педагогов. 

 

По вопросу: «О реализации стратегии онлайн-технологий в образовательном 

процессе. Современные технологии в образовании на уровне НОО. От ЭФУ к 

единой образовательной платформе» слушали  Шиянову Ирину Владимировну, 

Маслову Ирину Владимировну, Давыденко Людмилу Александровну. 
Шиянова Ирина Владимировна рассказала об опыте использования ЭФУ, 

сервисов «Классная работа» и «Контрольная работа» Корпорации «Российский 

учебник» педагогами  «Лицея №10». Педагоги отмечают, что значительно 

сокращается время на подготовку к урокам у учителя. Работа детей на уроке с 

использованием ЭФУ более продуктивна, так как данный инструмент повышает 

мотивационный компонент деятельности ученика. 

Маслова Ирина Владимировна представила опыт работы коллег с 

цифровыми ресурсами издательства «Просвещение» и «Академкнига Учебник». 

Ирина Владимировна так же отмечает положительные результаты использования 

данных инструментов как для учителя, так и для ученика.  

Давыденко Людмила Александровна познакомила коллег с возможностями 

применением ЦОР на уровне НОО, их возможностями для реализации 

познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе. 

Педагогами используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся. 
Решили: Информацию принять к сведению, провести работу по 

распространению информации о применении ЭФУ, ЭОР в муниципалитетах и 

образовательных учреждениях. 

 

 

Председатель Серых Л.В. 

Секретарь:  Белова О.В. 

 

 

 


